АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнегорск
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№

О внесении изменений в постановление администрации
Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 № 626-па
«Об утверждении положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Дальнегорского городского округа»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», приказом департамента лицензирования и торговли
Приморского края от 15.12.2015 № 114 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения
размещения

органами

местного

нестационарных

самоуправления

торговых

объектов»,

Приморского
в

целях

края

схем

упорядочения

деятельности в сфере предоставления населению услуг торговли на территории
Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского
округа от 20.09.2018 № 626-па «Об утверждении положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского городского
округа» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
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1.2. В Положении о порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории

Дальнегорского

городского

округа

(далее

-

положение),

утвержденном постановлением:
1) в пункте 5.4 слова «договор на право включения в Схему НТО» заменить
словами «договор на размещение НТО»;
2) в пункте 6.3 слова «договора на право включения в схему размещения
нестационарного торгового объекта на территории Дальнегорского городского
округа» заменить словами «договора на размещение НТО»;
3) пункт 6.4 исключить;
4) пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Владелец НТО, осуществляющий торговую деятельность, вправе
отказаться от предлагаемых ему компенсационных мест не более трех раз. В случае
отказа от компенсационного места более трех раз, исключение нестационарного
торгового объекта из Схемы допускается без предоставления компенсационного
места.»;
5) в абзацах третьем и четвертом пункта 7.1 слова «Договора на право
включения в Схему НТО» заменить словами «договора на размещение НТО»;
6) в абзаце седьмом пункта 7.1 слово «города» заменить словами
«Дальнегорского городского округа»;
7) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Владелец НТО обязан произвести демонтаж и вывоз НТО в течение 10
рабочих дней с момента окончания срока действия договора на размещение НТО
либо его расторжения, а также привести земельный участок, на котором был
расположен НТО, в первоначальное состояние и передать занимаемое место
размещения НТО по акту приема-сдачи.»;
8) пункт 7.3 исключить;
9) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Сгоревшие или разрушенные НТО должны быть убраны владельцем
НТО в течение 3 рабочих дней или восстановлены в течение 60 дней в
соответствии с требованиями к размещению, эксплуатации и внешнему виду НТО,
предусмотренными разделом 4 настоящего положения.
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После

восстановления

владелец

НТО

выполняет

требования

п.5.1

настоящего положения, и вправе приступить к эксплуатации НТО только после
получения акта, указанного в п.5.3 настоящего положения.»;
10) в пункте 7.5 слова «п. 6.2» заменить словами «п.7.2»;
И) в абзаце шестом пункта 8.1.1 слова «Договоры на право включения в
Схему НТО» заменить словами «договоры на размещение НТО»;
12) абзац седьмой пункта 8.1.1 исключить;
13) пункт 8.1.2 изложить в следующей редакции:
«8.1.2. УМИ:
- осуществляет учет и контроль за поступлениями платы на право включения
хозяйствующего субъекта в схему НТО по договорам на размещение НТО;
- принимает меры по недопущению размещения НТО в случае нарушения
земельного законодательства, если Схема предусматривает размещение НТО на
земельных участках, находящихся в государственной собственности, которая не
разграничена, а также на земельных участках, находящихся в собственности
Дальнегорского городского округа.»;
14) в Приложении к положению слова «договора на право включения в
схему НТО», «Договора на право размещения НТО» заменить словами «договора
на размещение НТО».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое
слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в
сети Интернет.

